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ИНСТРУМ-РЭНД
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНЖИНИРИНГА
ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ
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Винтовые безмаслянные
Винтовые маслозаполненные
Центробежные
Поршневые
Фильтры сжатого воздуха
Оборудование очистки
Осушители сжатого воздуха
(рефрижераторные и адсорбционные)

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ НАСОСЫ
 Диафрагменные
 Экструзионные
 Поршневые

ПНЕВМОДВИГАТЕЛИ. МИКСЕРЫ

АЗОТНЫЕ СТАНЦИИ

Пневмодвигатели с редуктором,
тахометром

Генераторы азота
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КОМПРЕССОРЫ
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ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

Риск биологического загрязнения при
выполнении задач, требующих крайней
осторожности, также можно снизить,
если в стерильных условиях
использовать коботов.
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Разработанные в соответствии с
требованиями отрасли здравоохранения
относительно погрешности, точности и
санитарно-гигиенических норм,
выполняют такие рутинные задачи, как
дозировка и сортировка продукции с
минимальными ошибками.
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ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ПО ТРЕБОВАНИЮ ЗАКАЗЧИКА
ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ УСТРОЙСТВА INGERSOLL RAND
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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ Intelift®
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ «ПОД КЛЮЧ»
Проектируем, разрабатываем и реализуем
наиболее оптимальные инженерные решения,
обеспечивающие эффективность инвестиций
в производство и повышение
конкурентоспособности предприятия

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
Выявляем «узкие» места и оцениваем
потенциал производства, предоставляем
подробный отчет и конкретные предложения
по техническому оснащению и развитию
вашего предприятия

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
Автоматизируем производственные операции для
увеличения производительности и прибыли
предприятия, а также улучшения качества продукции,
оптимизации численности персонала.

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Разработаем и изготовим нестандартное
оборудование от механических станков до
автоматических производственных линий по
вашим потребностям с экономией бюджета
до 30%

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И
ЗАПЧАСТИ ИЗ ЕВРОПЫ

Даём вторую жизнь вашему старому
оборудованию, уменьшая количество брака и
«человеческий фактор». Создаём комфортные
условия устойчивого производства

Мы предлагаем доступные цены, самые
оптимальные условия и минимальные сроки
доставки оборудования в любую точку России
и стран СНГ
0

052

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Мы подписываем с вами соглашение о неразглашении и гарантируем
полную конфиденциальность.

ГАРАНТИИ
оборудование,

а

также

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
Гибкая финансовая политика компании предусматривает различные системы оплаты контракта,
что позволяет всегда идти навстречу нашим клиентам в поиске наилучших условий соглашения.

ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ
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Мы даём гарантию на всё поставляемое
осуществляем постгарантийное обслуживание.

Гарантируем наличие оригинальных запасных частей и расходных материалов на складе в г. Тольятти

МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА
За каждым проектом закреплен персональный менеджер.
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КОНТАКТЫ:
г. Тольятти, Московский пр-т, 10В стр.1
+7 (929) 715 61 52
www.инструм-рэнд.рф
dir-i-r@yandex.ru

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА!

